
  



 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования 

в Государственном профессиональном образовательном учреждении «Снежнянский 

горный техникум» (далее - Порядок), разработан в соответствии с Законом Донецкой Народной 

Республики «Об образовании» от 13 июля 2015 г. (далее - Закон), Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 06 августа 2015 г. №328, Государственными 

образовательными стандартами по программам среднего профессионального образования и 

иными нормативными и правовыми документами Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики. 

1.2. Порядок регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее ОПОП СПО), в том числе особенности 

организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 



1.3. Учебный процесс в Государственном профессиональном образовательном 

учреждении «Снежнянский горный техникум» (далее - учебный процесс) - это система 

организационных и дидактических мероприятий, направленных на реализацию 

содержания образования по определённому образовательному уровню в соответствии с 

государственными стандартами образования. 

Образовательная деятельность базируется на принципах научности, гуманизма, 

демократизма, преемственности и непрерывности, независимости от вмешательства 

любых политических партий, других общественных и религиозных организаций. 

 
II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Организация учебного процесса осуществляется учебными подразделениями 

образовательной организации (отделениями, цикловыми комиссиями, учебно-

методическим кабинетом и т.п.). 

2.2. Формы получения образования и формы обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования определяются соответствующими 

государственными образовательными стандартами. 

Обучение в Государственном профессиональном образовательном учреждении 



«Снежнянский горный техникум» (далее - техникум) осуществляется по следующим 

формам: 

- очная; 

- заочная. 

Очная форма обучения является основной формой получения определенного уровня 

образования или квалификации с отрывом от производства. 

Заочная форма обучения является формой получение определенного уровня 

образования или квалификации без отрыва от производства.  

Организация образовательного процесса по заочной форме обучения осуществляется 

с государственными стандартами среднего профессионального образования и настоящим 

Порядком, с учетом предусмотренных действующим законодательством льгот для лиц, 

совмещающих работу с обучением.  

2.3. Допускается в порядке, установленном техникумом, свободное посещение 

студентами лекционных занятий (для студентов четвёртого курса). Посещение других видов 

учебных занятий (кроме консультаций) является обязательным для студентов. Запрещается 

отвлекать студентов от участия в учебных занятиях и контрольных мероприятиях, 

установленных расписанием, кроме случаев, предусмотренных действующим 

законодательством.  



2.4. Допускается сочетание различных форм получения образования.  

2.5. Государственными образовательными стандартами устанавливаются сроки 

получения среднего профессионального образования с учетом различных форм обучения, 

образовательных технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся. 

Государственные стандарты среднего профессионального образования включают в себя 

требования к структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и вариативной части, 

формируемой участниками образовательных отношений) и их объему; условиям реализации 

основных образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям; результатам освоения основных образовательных программ.  

2.6. Содержание среднего профессионального образования по каждой профессии, 

специальности определяется образовательными программами среднего профессионального 

образования. Содержание среднего профессионального образования должно обеспечивать 

получение квалификации.  

2.7. Нормативные учебные дисциплины устанавливаются Государственным 

стандартом образования. Соблюдение их названий и объемов является обязательным для 

техникума. Выборочные учебные дисциплины устанавливаются техникумом и вводятся для 

удовлетворения образовательных и квалификационных потребностей обучающегося, 



эффективного использования возможностей и традиций техникума, республиканских 

потребностей и тому подобное. Место и значение учебной дисциплины, ее общее 

содержание и требования к знаниям и умениям определяются образовательной программой.  

2.8. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

образовательных программам среднего профессионального образования определяются 

соответствующими Государственными образовательными стандартами.  

2.9. Образовательные программы среднего профессионального образования 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются техникумом. Техникум осуществляет 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального образования, разрабатывает 

указанные образовательные программы в соответствии с Государственными 

образовательными стандартами по соответствующим профессиям, специальностям среднего 

профессионального образования и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

 

 

 

 


